
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 22.05.2017 №624 

 
 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей на учет для 
зачисления  в муниципальные образовательные учреждения города 
Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 
 

 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей на учет для 
зачисления  в муниципальные образовательные учреждения города    
Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 22.01.2014 № 87 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей 
на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения 
города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.04.2014 №1073 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей 
на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения 
города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 19.05.2015 № 1029 «О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей 
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на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения 
города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.07.2015 № 1549 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.01.2014 № 87»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.09.2015 № 1915 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные 
учреждения города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 03.11.2015 № 2111 «О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей 
на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения 
города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  21.04.2016  № 630 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные 
учреждения города Йошкар-Олы, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)». 

3. Управлению образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» разместить настоящее постановление на портале 
государственных услуг Республики Марий Эл.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Новоселову Л.А. 

 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы             Е.Маслов 

 
 
 
 
 
 
 
 


